Согласие
на предоставление и обработку персональных данных
пользователя портала Intel oneAPI on ML Space на SberCloud («Портал»)

Операторы (далее отдельно и совместно - «Интел»)
Адрес Интел
Поставщики Интел

Пользователь (далее - «Пользователь»)

Акционерное общество «Интел А/О», общество с ограниченной
ответственностью «Интел Текнолоджис»
Для обоих обществ - РФ, Москва, ул. Крылатская, д.17, к.4
Общество с ограниченной ответственностью «СТ Проект»
Юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г.
муниципальный округ, Нарвский округ, ул. Швецова, дом 41,
литера А, помещ. 29Н офис 1
Физическое лицо, регистрирующееся на Портале и/или
использующее какие-либо сервисы, услуги или продукты,
находящиеся на Портале, от собственного имени или от имени
юридического лица – своего работодателя или заказчика

Персональные данные (далее – «Персональные Данные»)
фамилия, имя, отчество, а также связанные с ними или учетной записью Пользователя никнеймы (псевдонимы);
контактная информация: номер(а) телефона(ов) и мессенджеров, почтовый адрес, адрес личной электронной почты;
наименование и иные данные организации – работодателя или заказчика Пользователя, в том числе почтовый адрес, телефон,
должность Пользователя и рабочий электронный адрес;
сведения об истории использования сервисов Портала и услуг или продукции Интел (в том числе без ограничений данные об
использовании Портала, в т.ч. о регистрации, активации, выборе, предпочтении и использовании отдельных продуктов,
сервисов или услуг, история запросов и поддержки, данные о переходе на сайты и иные платформы Интел и компаний группы
Intel Corporation (‘Intel’), о приобретении, использовании и оценке продукции и технологий Intel, информационных и учебных
продуктов и мероприятий Intel;
материалы обмена информацией и иного взаимодействия между Интел и Пользователем в связи с использованием Портала (в
том числе, при технической поддержке), в том числе материалы аудио и видео-конференц-связи (телекоммуникационной
технологии интерактивного взаимодействия, при которой между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в
реальном времени), и иные материалы, связанные с обменом сообщениями и данными на Портале или в связи с ним.

Цели обработки Персональных Данных
(далее – «Цели обработки Персональных Данных»)

Использование Пользователем Портала, в том числе без
ограничений: предоставление Пользователю услуг, продуктов и
сервисов Портала, технической и информационной поддержки
Intel, обработка запросов и вопросов Пользователя, продвижение
и развитие услуг и сервисов Портала и иное взаимодействие,
связанное с функционированием Портала; а также включение
Пользователя в базу данных деловых контактов Intel,
формирование и направление предложений Пользователю о
заключении договоров и соглашений, рекламно-информационных
сообщений о мероприятиях, тренингах, вебинарах, конференциях,
продуктах Intel, а также проведение статистических и иных
исследований на основе обезличенных данных; при этом
обработка данных может осуществляться с участием других
лиц группы Intel Corporation и их Поставщиков технических и
маркетинговых услуг.

1.

Настоящее Согласие предоставляется Пользователем Интел и Поставщикам Интел в соответствии со ст. 9
Федерального закона РФ "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ («Закон»), дается Пользователем
свободно, своей волей и в своем интересе и является конкретным, информированным и сознательным.
Пользователь своей волей и по собственному волеизьявлению предоставляет Персональные Данные.

2.

Для достижения Целей обработки Персональных Данных Пользователь предоставляет Персональные Данные и дает
Интел и его Поставщикам полное и безусловное согласие на автоматизированную, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных средств и технологий и сетей обмена данными, и без использования
средств автоматизации обработку Персональных Данных, в том числе:
2.1 Совершение действий, определенных Законом как обработка персональных данных (в том числе сбор,
систематизация, накопление на бумажных и электронных носителях, хранение, использование, передача
для обработки, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение), а также иных действий (операций) или совокупности действий (операций), необходимых

для достижения Целей обработки Персональных Данных, в порядке и способами, установленными
действующим законодательством и политиками Интел (Intel) и Поставщиков в отношении обработки
персональных данных;
2.2 Передачу Персональных Данных в установленном порядке для обработки в случае необходимости в целях
достижения Целей обработки Персональных Данных компаниям группы Intel, и Поставщикам услуг в
соответствии с договорами с Поставщиками и в той степени, в которой это необходимо для достижения
Целей обработки Персональных Данных.
3.

Пользователь гарантирует полноту и достоверность Персональных Данных и принимает на себя последствия в
том случае, если Цели обработки Персональных Данных, в том числе объем или качество предоставления услуг,
сервисов и продукции Портала, не могут быть достигнуты вследствие неполноты или недостоверности
Персональных Данных.

4.

В случае изменения или дополнения Персональных Данных, Пользователь обязуется внести соответствующие
изменения или дополнения в свою учетную запись на Портале или иным способом уведомить Интел в
письменной форме.

5.

Согласие вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия на обработку Персональных Данных
путем проставления признака согласия в чекбоксе рядом с текстом Согласия в графическом интерфейсе Портала
и действует до достижения Целей обработки Персональных Данных или до момента его отзыва.

6.

Пользователь предоставляет настоящее Согласие без ограничения срока использования данных и устанавливает
порядок отзыва настоящего Согласия по письменному обращению Пользователя к Интел, заверенному его
личной подписью и доставленному в Интел лично Пользователем либо Почтой России либо любой курьерской
доставкой с уведомлением о вручении.

7.

В случае отзыва Согласия Интел и его Поставщики вправе приостановить или прекратить использование
Пользователем Портала, включая любые связанные с ним услуги, сервисы или продукцию Intel.

8.

В случае отзыва Согласия Интел и его Поставщики могут осуществлять обработку Персональных Данных в
случаях, порядке и объеме, предусмотренных Законом и иными применимыми нормативными актами в области
защиты персональных данных.

9.

Факт принятия Пользователем настоящего Согласия подтверждается путем проставления признака согласия в
чекбоксе рядом с текстом Согласия в графическом интерфейсе Портала, что является необходимым и
достаточным подтверждением согласия Пользователя с условиями Согласия и полного разрешения
Пользователя на обработку Персональных Данных в объеме и на условиях, установленных Согласием.

